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В своей педагогической деятельности активно занимаюсь созданием и развитием 

предметно – пространственной среды в группе. Опираюсь на требования ФГОС ДО и 

учитываю: 

 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и   инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

  3. Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

 наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 



 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

 

  



 

Приёмная комната. 

 

Физическое развитие. 

     Содержит в себе как 

традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное 

руками педагогов и родителей. 

Данное оборудование направлено на 

развитие физических качеств детей 

— ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств. 

На современном этапе развития, 

возникла необходимость размещения 

в данном центре игр и пособий по приобщению старших дошкольников к навыкам 

здорового образа жизни.  Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, 

состояние здоровья детей. 

 

Информационный стенд для 

родителей.     

На стенде размещается и постоянно 

обновляется вся, необходимая 

информация для родителей.  

 

 

 

 

 

На специальных стеллажах размещаются работы детей. 

 



 

Групповая комната. 

Художественно -

эстетическое развитие. 

     Для детей подобраны 

различные картинки, рисунки  с 

изображением поделок, 

варианты оформления изделий, 

схемы с изображением 

последовательности работы для 

изготовления разных поделок и 

т. п. Это дает детям новые идеи 

для своей продуктивной 

деятельности, а так же 

предполагает овладение 

умением работать по образцу. 

  В данном центре находится материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации.  

Большинство из перечисленных материалов помещается в специально 

отведенных шкафчиках.  По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному 

центру имеется свободный доступ. 

Музыкально – 

театрализованный центр. 

   Представлен различного вида 

театрами (кукольный, теневой, 

настольный, бибабо, пальчиковый). 

Здесь размещены маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей, декорации 

дети изготавливают самостоятельно. 

Так же в центре размещены детские 

музыкальные инструменты (ложки, 

погремушки, бубны, барабаны и т. д.), 

которые используются детьми в 

свободной деятельности. Ширма, костюмы для театрализованных представлений, 

афиши, и.т.д. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Познавательное развитие. 

 

Речевой центр. 

Включает в себя книжный 

уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные 

литературные формы по тематике 

недели. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции – минимум 

текста – максимум иллюстраций. В 

книжном уголке помещается фотография 

писателя, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения. 

Также в центре речевого 

развития  находятся  различные 

дидактические игры по развитию речи, 

серии картин и иллюстраций для 

установления последовательности 

событий, наборы парных картинок на 

соотнесение, разрезные сюжетные 

картинки … Телевизор, ноутбук, DVD-плеер, магнитофон, микрофон, коллекция 

дисков и записей с музыкой и сказками. Ноутбук используется для воспроизведения 

видео, иллюстраций и презентаций на телевизор,  а также как интерактивный тренажер 

для индивидуальных занятий с детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Строительно – конструктивный центр. 

 

Центр сосредоточен на одном 

месте и занимает немного 

пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с 

содержанием строительного уголка 

(конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный 

конструктор) можно перемещаться в 

любое место группы и организовывать 

данную деятельность, как с 

подгруппой детей, так и 

индивидуально.  

  

 

 

Дети самостоятельно при 

реализации своих замыслов 

используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. 

Мобильность данного центра 

позволяет детям разворачивать сюжет 

игры за его пределами. Это позволяет 

нашим детям комфортно чувствовать 

себя в любом 

 уголке группы. 

 

 

 

Центр математики и логики. 

 

 

Центр несет важные  развивающие 

функции. В данном    центре располагаются 

нормативно —  

знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и 

количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как 

различные виды мозаик, так и современные 

пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки, логического 

мышления. 

 



Нравственно – патриотический центр. 

 

     Здесь  размещена  государственная 

символика РФ , пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, 

иллюстрационный материал по 

ознакомлению детей с климатическими 

зонами России, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и т. д. 

Оформлен уголок родного края, в котором 

дети могут познакомиться с традициями, 

культурой и бытом жителей Красноярского 

края. Подобраны иллюстрации и 

дидактические игры, пазлы. Совместно с 

субъектами образовательных отношений 

разработаны макеты родного города 

Красноярск. Подобран альбом с 

иллюстрациями детей и описанием 

архитектурных строений «путешествие по 

родному городу» 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

 

 

В  центре сюжетно-ролевых игр у 

детей закрепляются навыки 

социального поведения. Дети учатся 

общаться как со сверстниками, так и с 

взрослыми, выходить из конфликтных 

ситуаций. Также формируются 

морально-нравственные качества: 

отзывчивость, терпимость, 

дружелюбие, взаимопомощь. 

Насыщенность уголка сюжетно-

ролевых игр соответствует 

возрастным возможностям детей.  



Уголок сюжетно-ролевых игр в нашей группе оснащен различным игровым 

материалом. В уголке есть игрушки – персонажи и ролевые атрибуты, игрушки - 

предметы оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные 

материалы для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «День 

рождения»,  «Магазин», «Кафе», «Аптека», «Поликлиника», «Парикмахерская»,  «Пожа

рные», «Полиция», «Строители», «Шофёры», «Моряки». 

 

 

Используя различное оборудование группы, дети 

сами моделируют разнообразные игровые сюжеты. 

В группе имеются полифункциональные мягкие 

модули, которые легко переставляются в процессе 

преобразования среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр ряженья. 

Большой интерес у детей вызывает 

уголок «Ряжения», созданный с целью: 

стимуляции сюжетно - ролевой игры, 

формирования коммуникативных навыков в 

игре, развития подражательности и творческих 

способностей. Совместно с родителями сшиты 

«жилеты»: пожарник, полиция, скорая помощь; 

русские народные рубашки и медицинские 

халаты для обыгрывания игровых ситуаций. 

Центр ряженья   расширяет представления о 

мире вокруг и даёт возможность примерить на 

себя разные социальные роли, 

перевоплотиться,  обогащая жизненный опыт 

детей. 

 

 

 

 

Центр наблюдения за растениями и экспериментирования. 

 

 

      Данный центр содержит в 

себе различные виды комнатных 

растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения 

частей растения, инструменты по 

уходу за этими растениями: 

фартуки и нарукавники, палочки 

для рыхления, металлические 

детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др.  

    В центре присутствуют 

различные дидактические игры 

экологической направленности, 

серии картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. 

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды.  Также 

здесь находится материал, для осуществления опытнической деятельности. Дневники 

наблюдения за растениями, созданные детьми. Оборудование для проведения 

экспериментов с песком, водой, землей. Лупы, разный бросовый материал. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


